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Для немедленной публикации: 12 сентября 2012 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К ИНФОРМАЦИОННЫМ БАЗАМ DMV  

 
Реформа предусматривает обеспечение доступа правоохранительных органов к базам 

данных DMV через защищенный интернет-портал  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новой инициативе по обмену 
данными, которая обеспечит правоохранительным органам расширенный и более оперативный 
доступ к информационным базам Департамента транспортных средств (DMV)  через защищенный 
интернет-портал. Информация может включать в себя фотографии всех водителей штата Нью-
Йорк, как и лиц, не имеющих прав, регистрационные данные транспортных средств, сведения о 
допущенных нарушениях за весь срок вождения, а также оперативные сведения о нарушении 
ПДД и прочие изменения в базах данных водителей.  
 
«Эта инициатива станет дополнительным средством правоохранительных органов по выявлению, 
поиску и задержанию подозреваемых», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Предоставление 
более полного доступа к информационным базам DMV — это составная часть наших усилий по 
повышению эффективности и усовершенствованию работы правительства штата». 
 
Данная инициатива обеспечит правоохранительным органам расширенный и более оперативный 
доступ к следующим информационным ресурсам:  

• LAWMAN – Полная поисковая база данных о регистрации транспортных средств в штате 
Нью-Йорк 
• DMV Photo – Фотокопии водительских прав и удостоверений личности водителей штата 
Нью-Йорк, а также лиц, не имеющих водительских прав 
• Driver’s Abstracts – Полные данные о водителях штата Нью-Йорк и допущенных ими 
нарушениях ПДД, включая сведения о судимостях 
• License Event Notification System (LENS) – Система оповещения о нарушениях ПДД и 
прочих правонарушениях в режиме реального времени  

 
Инициатива предусматривает: 
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Прямой доступ к базе данных LAWMAN 
 
База данных LAWMAN содержит примерно 15,6 млн. файлов со сведениями обо всех 
транспортных средствах, зарегистрированных в штате Нью-Йорк. Эти данные необходимы 
правоохранительным органам для выявления и задержания подозреваемых, основываясь на 
информации о транспортных средствах, таких как фрагменты номерных знаков.  
 
В настоящее время поиск всей информации о регистрации транспортных средств, содержащейся в 
поисковой системе Lawman, осуществляет полиция штата Нью-Йорк по поручению 
правоохранительных органов штата.  Данная инициатива позволит всем сотрудникам 
правоохранительных органов получить прямой доступ к базе данных LAWMAN через защищенный 
интернет-сайт, даже находясь в патрульных машинах, оснащенных выходом в сеть Интернет. 
Такая модернизация позволит сотрудникам правоохранительных органов экономить служебное 
время и средства налогоплательщиков. Постоянный контроль за пользованием этой базой данных 
поручен Отделу уголовной юстиции штата Нью-Йорк (Division of Criminal Justice Services — DCJS)by 
the Division of Criminal Justice Services (DCJS), который обязан обеспечить защиту персональных 
данных.  
 
Расширенный доступ к фотокопиям водительских прав и удостоверений лиц, не имеющих 
водительских прав в штате Нью-Йорк 
 
DMV Photo — это база данных, содержащая до 16 млн. фотографий водителей и лиц, не имеющих 
водительских прав в штате Нью-Йорк. База данных DMV Photo позволяет служащим 
правоохранительных органов идентифицировать личность людей по их фотографиям.  
 
В настоящее время, чтобы получить доступ к фотоархиву водительских прав и удостоверений лиц, 
которые их не имеют, правоохранительным органам приходится проходить сложную 
разрешительную процедуру. Новая инициатива сделает этот процесс открытым, позволит любому 
правоохранительному органу создавать протоколы запросов на получение фотографий. Оформив 
такой протокол, полицейские смогут получать доступ к фотоархиву, находясь в своих патрульных 
машинах, оснащенных выходом в Интернет. Контроль за надлежащим пользованием 
фотоархивом DMV Photo также будет поручен сотрудникам DCJS.  
 
Прокуроры получат доступ к полным сведениям о водителях  
 
Новая инициатива позволит прокурорам получить доступ ко всем сведениям о водителях. В 
настоящее время прокуроры могут получить сведения о правонарушениях, допущенных 
водителем за последние четыре года, а в случае вождения в нетрезвом виде (DWI) — за 
последние 10 лет. Полные сведения о ранее допущенных водителем нарушениях позволят 
прокурорам более объективно составлять обвинительные заключения и выносить приговор.  
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Доступ к системе LENS 
 
В настоящее время более 30000 граждан штата Нью-Йорк условно наказаны или условно-
досрочно освобождены от наказаний за нарушения при вождении транспортных средств с 
приостановлением или ограничением водительских прав. Находящаяся в ведении DMV система 
«LENS» модернизирована и обеспечивает сотрудникам правоохранительных органов доступ к 
оповещениям о штрафах, выписанных водителям в режиме реального времени. Служащие 
полиции, которые осуществляют контроль за условно наказанными или условно-досрочно 
освобожденными водителями, смогут подключиться к этой системе и автоматически 
уведомляться о нарушениях и штрафовании таких водителей. Улучшенный доступ к системе 
получат исключительно сотрудники правоохранительных органов, что позволит им лучше 
контролировать нарушителей и обеспечивать безопасность граждан.  

 
*** 

 
Заместитель Секретаря штата Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Элизабет 
Глейзер (Elizabeth Glazer) сказала: «Данные о водителях, находящиеся в ведении  Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles) — это мощное средство укрепления 
правопорядка во всем нашем штате, инструмент уголовного следствия, а также вынесения 
справедливого приговора и вынесения обвинений. Инициатива об обмене информацией — 
очередной пример усилий Губернатора по обеспечению эффективной совместной работы 
административных структур и реформу сил, призванных служить и защищать граждан Нью-
Йорка».  
 
Начальник DMV Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala) отметила: «Департамент транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) давно обменивается информацией с органами 
обеспечения правопорядка, способствуя расследованию уголовных преступлений и обеспечению 
безопасности граждан. Сотрудничество с DCJS, полицией штата и прокурорами округов в 
расширении доступа к базам данных DMV — это важный шаг по повышению безопасности наших 
дорог и общества в целом». 
 
Исполнительный заместитель начальника DCJS Майкл Грин (Michael Green) сказал: «Как бывший 
окружной прокурор, я знаю, насколько важно полицейским иметь оперативный доступ к точной и 
самой свежей информации — будь то при несении патрульной службы или в ходе уголовного 
расследования. Новые инициативы по обмену информацией позволят правоохранительным 
органам работать более безопасно, эффективно и качественно. Силы правопорядка получили еще 
одно средство для лучшей защиты граждан на местах». 
 
Суперинтендант Полиции штата Джозеф А. Д'Амико (Joseph D'Amico) заявил: «Надежное 
обеспечение безопасности граждан — вот главная цель органов правопорядка. Данная 
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инициатива позволит личному составу правоохранительных органов штата ускорить раскрытие 
преступлений и тщательней проводить расследования, что, в конечном счете, пойдет на пользу 
всем гражданам штата Нью-Йорк». 
 
Прокурор округа Нассау (Nassau) Кэтлин Райс (Kathleen Rice) сказала: «События 11 сентября 2001 
года заставили всех нас осознать ценность информации, а также взаимодействия государственных 
служб и правоохранительных органов. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его решение 
использовать современные технологии для обеспечения всех уровней органов правопорядка 
свежей информацией, необходимой нам в ходе раскрытия преступлений — от терактов, убийств, 
фактов мошенничества до дорожных происшествий. Устраняя былые препятствия, Губернатор 
постоянно стремится повысить способности органов правопорядка предотвращать возможные 
преступления и наказывать виновников тех преступлений, которые не удалось предотвратить. Я 
хотела бы выразить особую признательность за их упорный труд специальному советнику по 
общественному контролю и этике Джереми Крилану (Jeremy Creelan), заместителю секретаря 
штата Нью-Йорк по вопросам общественной безопасности Лиз Глейзер (Liz Glazer) и помощнику 
секретаря Мэри Кавэйни (Mary Kavaney)». 
 
Прокурор округа Монро (Monroe) Сандра Дурли (Sandra Doorley) отметила: «Инициатива по 
обмену информацией DMV позволит органам правопорядка округа Монро (Monroe) и штата Нью-
Йорк в режиме реального времени получать жизненно важную информацию, которой 
располагает Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles). Я благодарна 
Губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он открыл нам новую эру сотрудничества государственных 
структур и вручил мне, а также моим коллегам по охране правопорядка еще одно практическое 
средство обеспечения безопасности граждан». 
 
Дональд Б. Смит (Donald B. Smith), президент Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк (New York 
State Sheriff’s Association) и шериф округа Путнэм (Putnam), заявил: «Я с восторгом встретил эти 
изменения, которые позволят нам повысить качество обмена информацией Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles) с местными органами правопорядка. Прямой 
и своевременный доступ местных правоохранительных органов к жизненно важной информации 
поможет раскрыть и предотвратить преступления в штате Нью-Йорк. Это позволит нам раскрывать 
и предотвращать преступления, и, таким образом способствовать дальнейшему снижению уровня 
преступности в штате Нью-Йорк. От имени Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк (New York State 
Sheriffs’ Association) я благодарю губернатора куомо (Governor Cuomo) и администрацию округа 
Олбани (Albany) за достигнутый значительный прогресс».  
 
Майкл Биазотти (Michael Biasotti), шеф департамента полиции в г. Нью Виндзор (New Windsor) и 
президент Ассоциации начальников полицейских отделений штата Нью-Йорк (New York State 
Association of Chiefs of Police), сказал: «Обеспечение соблюдения правил дорожного движения — 
это один из основных и важных факторов надлежащей работы полиции. Оно позитивно влияет на 
профилактику преступлений, повышение качества жизни и обеспечение безопасности на дорогах. 
Расширив доступ к информации Департамента транспортных средств (Department of Motor 
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Vehicles), мы сможем эффективней решать задачи укрепления правопорядка, что в результате 
позволит нам повысить безопасность граждан штата Нью-Йорк». 
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